
У нас одна из самых высоких урожайностей  в Мордовии

 

  

По сведениям, предоставленным главным агрономом района Р.И. Янгляевым, полевые
работы  продолжаются даже в условиях дождливой погоды.
Земледельцы ждали хорошей солнечной погоды, которая подсушит зерно еще на корню
и не спешили форсировать темпы уборки. Но природа вновь опечалила радужные
ожидания. Холод и ежедневные дожди, практически, остановили жатву. А урожай-то
неплохой. В среднем по району озимая пшеница дает с каждого гектара под тридцать
центнеров. Эта культура занимает в  хозяйствах  района солидную площадь – 6318
гектаров, убрать удалось только с 4294. Чуть менее половины озимых еще на корню.
Самый высокий урожай вырастили земледельцы агрофирмы «Октябрьская»

      

- по 35,4 центнера с  гектара намолачивают здесь комбайнеры. Особенно удался
большеелховским хлеборобам ячмень. Он размещен почти на трех тысячах гектарах,
обмолочен с 2375. Урожайность под пятьдесят. Такая привередливая культура, как
горох, здесь убрана полностью с 1291 гектара. Урожайность в 32 центнера с гектара
очень  радует – белковый корм в рационе скота и птицы помогает держать
продуктивность  на высоком уровне. И все равно полностью обеспечить животноводство
собственными кормами агрофирма не в состоянии, не хватает посевных площадей. Для
того, чтоб снабдить себя собственной кормовой базой на полную потребность, нужно,
как минимум, еще около десяти тысяч гектаров.
Выше среднерайонной урожайности намолачивают в ООО «Нива» – 32,1 центнера с
гектара дает озимая пшеница, неплохие виды и на урожай яровых, которые в условиях 
нынешнего года солидней озимых, созревавших в условиях засухи. Племзавод
«Александровский» тоже еще не полностью обмолотил озимую пшеницу, которая
занимала 440 гектаров. Обмолотить удалось только с 321 га. Урожайность в 30,5
центнеров с гектара тоже неплохая, убрать бы без потерь в сложных условиях жатвы.
Зерновые и зернобобовые культуры в этом  году размещены в хозяйствах района на
28705 гектарах, хлеба убраны с 8307. Более 20 тысяч гектаров ждут земледельцев.
Нива с тугим колосом обещает в итоге хороший урожай. Убрать бы его сполна.
Солидная площадь под кукурузой на зерно – 5965 гектаров. Почти вся эта культура
размещена в агрофирме «Октябрьская» (4215 га) и в ОАО «Птицефабрика
«Атемарская» (1250 га). Условия созревания кукурузы неважные. Влага есть, тепла нет,
что не позволяет культуре развиваться как  надо. Может быть, грядущее потепление
исправит ситуацию, и кукурузное зерно вызреет.
Не убран с полей зеленый горошек на семена. Эта культура традиционно возделывается
в племзаводе «Александровский» и ООО «Нива». В текущем году под нее было отведено
600 гектаров, убрана с 530, 100 гектаров оставлены под семена. Уборка оставшихся
площадей подпала под пасмурную пору, что не может не сказаться на конечном
результате. 
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В среднем по району удалось намолотить с каждого гектара почти по 25 центнеров.
Неплохо. Но вот с заготовкой сена и сенажа – основы рациона животных, дело обстоит
не так радужно. Из всех многолетних трав, а их в районе 5773 гектара, сена удалось
припасти 2908 тонн, что более, чем в два раза меньше намеченного (7098 т), сенажа
припасено более 24 тысяч тонн, вместо 41247 тонн по плану.

Н. ДЮЖЕВ
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